Совет Директоров КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)
1. Джеффрис Стивен Чарльз
Должность: Заместитель Председателя Совета Директоров;
Дата избрания в Совет Директоров: 02.11.2015 г.;
Дата избрания Заместителем Председателя Совета Директоров: 13.04.2017 г.;
Сведения о профессиональном образовании: Университет Оксфорда, год окончания: 1999, специальность:
математика, квалификация: бакалавр математики;
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует
Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате избрания на занимаемую должность:
с 01.02.2009 г. по 31.05.2014 г.:
Дж.П. Морган Секьюритиз пи-эл-си (Великобритания),
Глава управления торговых операций на рынках развивающихся стран в регионе Европы, Ближнего Востока и
Африки:
- руководство подразделениями, осуществляющими торговые операции на валютных и финансовых рынках
развивающихся стран в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки;
с 01.06.2014 г. по настоящее время:
Дж.П. Морган Секьюритиз пи-эл-си (Великобритания),
Управляющий директор, Глава департамента операций на валютных и финансовых рынках в регионе Европы,
Ближнего Востока и Африки:
- руководство подразделениями, осуществляющими торговые операции на валютных и финансовых рынках
в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки;
с 02.11.2015 г. по настоящее время:
КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО),
член Совета Директоров:
- участие в деятельности Совета Директоров Банка в рамках его компетенции, контроль за реализацией
стратегии развития Банка и системой управления рисками.

2. Валкова Милена Нейчева
Должность: член Совета Директоров;
Дата избрания в Совет Директоров: 28.06.2019 г.;
Сведения о профессиональном образовании: Университетский колледж Мэрилендского университета,
год окончания: 1993; квалификация: Бакалавр искусств в области делового администрирования;
Американский Университет в Болгарии, год окончания: 1996; квалификация: Бакалавр искусств в области
делового администрирования и политических наук;
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: Лондонская школа бизнеса, программа: Магистр
делового администрирования; год окончания: 2001;
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует;
Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате избрания на занимаемую должность:
с 01.05.2013 г. по настоящее время:
Дж.П. Морган Секьюритиз пи-эл-си (Великобритания)
Управляющий директор, Руководитель инвестиционно-банковского направления в странах Юго-Восточной
Европы и Украине, Руководитель подразделения инвестиционно-банковских услуг для семейных
инвестиционных компаний;
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- руководство подразделениями, оказывающими инвестиционно-банковские услуги в странах Юго-Восточной
Европы и Украине и инвестиционно-банковские услуги для семейных инвестиционных компаний;
с 28.06.2019 г. по настоящее время:
КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)
член Совета директоров:
- участие в деятельности Совета Директоров Банка в рамках его компетенции, контроль за реализацией
стратегии развития Банка и системой управления рисками.

3. Де Сальво Луис Эдуардо
Должность: член Совета Директоров;
Дата избрания в Совет Директоров: 23.10.2019 г.;
Сведения о профессиональном образовании: Университет Фундакао Армандо Альварес Пентеадо (Fundação
Armando Alvares Penteado), Сан-Паулу, Бразилия, год окончания: 1998, специальность: финансы, квалификация:
бакалавр бизнеса и управления;
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует;
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует;
Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате избрания на занимаемую должность:
с 01.01.2010 г. по 30.04.2015 г.:
Дж.П. Морган Секьюритиз ЭЛ-ЭЛ-СИ (США),
Управляющий директор, руководитель подразделения торговли ценными бумагами на международном
рынке:
- руководство подразделением, осуществляющим торговые операции на международном рынке ценных
бумаг;
с 01.05.2015 г. 31.10.2016 г.:
Дж.П. Морган Секьюритиз ЭЛ-ЭЛ-СИ (США),
Управляющий директор, со-руководитель департамента операций на рынке акций в регионе Северной и
Южной Америки, руководитель подразделения торговли ценными бумагами на международном рынке:
- руководство подразделениями, осуществляющими торговые операции на рынках акций Северной и Южной
Америки и на международном рынке;
с 01.11.2016 г. 28.02.2017 г.:
Дж.П. Морган Секьюритиз ЭЛ-ЭЛ-СИ (США),
Управляющий директор, со-руководитель департамента операций на рынке акций на мировом рынке:
- руководство подразделениями, осуществляющими торговые операции на рынках акций на мировом рынке;
с 01.04.2017 г. по настоящее время:
Дж.П. Морган Секьюритиз пи-эл-си (Великобритания),
Управляющий директор, Руководитель подразделения по продажам и маркетингу на рынке ценных бумаг
в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки:
- руководство подразделением по продажам и маркетингу на рынке ценных бумаг в регионе Центральной и
Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки;
с 23.10.2019 г. по настоящее время:
КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО),
член Совета Директоров:
- участие в деятельности Совета Директоров Банка в рамках его компетенции, контроль за реализацией
стратегии развития Банка и системой управления рисками.
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4. Конти Пол Джон
Должность: член Совета Директоров;
Дата избрания в Совет Директоров: 11.10.2017 г.;
Сведения о профессиональном образовании: Кингстонский университет, год окончания: 1993, специальность:
юриспруденция и бухгалтерский учет, квалификация: бакалавр юриспруденции и учета;
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: Холборнский колледж права, программа:
«Адвокатура», год окончания: 1994;
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует;
Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате избрания на занимаемую должность:
с 01.04.2013 г. по 02.01.2017 г.:
ДжПМорган Чейз Банк, Н.А., Лондонский филиал (Великобритания),
Управляющий директор, Офис по управлению репутационными рисками в регионе Европы, Ближнего Востока
и Африки:
- управление репутационными рисками в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки;
с 03.01.2017 г. по 26.04.2017 г.:
ДжПМорган Чейз Банк, Н.А., Лондонский филиал (Великобритания),
Исполнительный директор, глава подразделения кредитного риска суверенных, корпоративных и
институциональных клиентов развивающихся рынков в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки:
- управление кредитным риском суверенных, корпоративных и институциональных клиентов развивающихся
рынков в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки, включая Восточную Европу, Средний Восток, Северную
и Центральную Африку;
с 27.04.2017 г. по настоящее время:
ДжПМорган Чейз Банк, Н.А., Лондонский филиал (Великобритания),
Управляющий директор, глава подразделения кредитного риска суверенных, корпоративных
институциональных клиентов развивающихся рынков в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки:
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- управление кредитным риском суверенных, корпоративных и институциональных клиентов развивающихся
рынков в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки, включая Восточную Европу, Средний Восток, Северную
и Центральную Африку;
с 11.10.2017 г. по настоящее время:
КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО),
член Совета директоров:
- участие в деятельности Совета Директоров Банка в рамках его компетенции, контроль за реализацией
стратегии развития Банка и системой управления рисками.

5. Тавровский Ян Леонидович
Должность: член Совета Директоров, Президент (https://www.jpmorgan.ru/jpmpdf/1320746042546.pdf);
Дата избрания в Совет Директоров: 30.08.2012 г.;
Сведения о профессиональном образовании: Московский институт связи/Московский технический университет
связи и информатики, год окончания: 1992, специальность: Радиосвязь, радиовещание и телевидение,
квалификация: инженер радиосвязи, радиовещания и телевидения;
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: Московская банковская школа ЦБ РФ,
специальность: «Учет в банках», дата окончания: 05.11.1994 г.; Лондонская бизнес-школа, программа: Магистр
делового администрирования, год окончания: 1998;
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует;
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Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате избрания на занимаемую должность:
с 01.11.2005 г. по 30.11.2007 г.:
ООО «Морган Стэнли Банк»,
Исполнительный директор, Начальник управления рынков долгового капитала:
- организация процесса предоставления услуг клиентам банка по привлечению долгового капитала;
с 01.12.2007 г. по 21.04.2009 г.:
ООО «Морган Стэнли Банк»,
Начальник Управления рынков долгового капитала:
- организация процесса предоставления услуг клиентам банка по привлечению долгового капитала;
с 22.04.2009 г. по 26.02.2010 г.:
ООО «Морган Стэнли Банк»,
Начальник инвестиционно-банковского управления и заместитель Председателя Правления:
- стратегическое руководство инвестиционно-банковской деятельностью банка;
с 15.03.2010 г. по 29.08.2012 г.:
КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО),
Глава инвестиционно-банковского бизнеса в России и на Украине:
- участие в стратегическом развитии Банка, руководство инвестиционно-банковским бизнесом в России и на
Украине, контроль за реализацией инвестиционных проектов для клиентов Банка;
с 30.08.2012 г. по настоящее время:
КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО),
Президент:
- руководство текущей деятельностью Банка, осуществление функций Председателя Правления,
осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством РФ, Уставом Банка и внутренними
документами Банка.
с 30.08.2012 г. по настоящее время:
КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО),
член Совета Директоров:
- участие в деятельности Совета Директоров Банка в рамках его компетенции.
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